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Аннотация. Настоящая статья посвящена изучению основных проблем, 

связанных с теневым сектором экономики. В ходе исследования авторами были 

изучены современные причины увеличения уровня теневого сектора экономики 

в Российской Федерации к которым следует отнести увеличение налоговой 

нагрузки, снижение уровня доходов населения, недостаточный уровень 

пособий по безработице, высокий уровень безработицы, низкий уровень 

социальных благ и многое другое. В процессе исследования авторами проведен 

анализ масштабов теневого сектора экономики Российской Федерации. 

Представлены официальные данные Федеральной службы государственной 

статистики и Росфинмониторинга о масштабах нелегальной экономики и о ее 

структуре. Также авторами выявлены основные направления минимизации 

теневого сектора экономики.  
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Annotation. This article is devoted to the study of the main problems associated with 

the shadow sector of the economy. In the study, the authors studied modern reasons 

increase the level of shadow economy in the Russian Federation to which should be 

attributed to the increase in the tax burden, the decline in incomes, lack of 

unemployment benefits, high unemployment, low level of social benefits and more. 

In the course of the study, the authors analyzed the scale of the shadow sector of the 

Russian economy. The official data of the Federal state statistics service and 

Rosfinmonitoring on the scale of the illegal economy and its structure are presented. 

The authors also identified the main directions of minimizing the shadow sector of 

the economy. 

Keywords. The informal sector of the economy, the illegal economy, opposition, 

fiscal policy, the reasons for the increase of the shadow economy in Russia. 
 

В настоящее время теневой сектор является одной из важнейших проблем 

российской экономики. Теневые доходы самым негативным образом влияют не 

только на доходы бюджета РФ, но и увеличивают налоговую нагрузку на 

добросовестных налогоплательщиков.  Изучение основных причин 

формирования и развития теневого сектора экономики позволило сделать 

следующие выводы. На современном этапе развитию неформальной экономики 

способствовали следующие причины: 
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1. Экономические - высокий уровень налогообложения (высокие ставки 

налогов); 

2. Социальные - снижение уровня официальной занятости, низкий уровень 

доходов, недостаточный уровень пособий по безработице и т.д.; 

3. Юридические - коррумпированность государственных органов власти в 

том числе правоохранительных органов, несовершенство налогового и иного 

законодательства; 

4. Политические - низкий уровень социальных благ. 

Рассмотрим масштабы теневой экономики в России за 2017 - 2019 гг. 

(табл. 1). 

Таблица 1 - Масштабы теневого сектора экономики России за 2009 -2018 гг. 

[2,3] 
годы Размер теневой экономики, в 

трлн. руб. 
Доля от ВВП, % Размер ВВП, трлн. 

руб. 
2009 7,8 19,9 39,2 
2010 7,12 16,0 44,5 
2011 8,2 15,1 54,4 
2012 9,36 15,0 62,4 
2013 11,01 16,5 66,7 
2014 12,35 17,3 71,4 
2015 23,4 28,1 83,1 
2016 24,3 28,3 86,0 
2017 18,9 20,5 92,0 
2018 20,7 20,0 103,6 

 

Исходя из представленных данных в таблице 1 можно сделать 

следующий вывод. За исследуемый период наблюдается рост теневой 

экономики в России. Максимальное значение нелегальной экономики 

зафиксировано в 2016 г., который составил 24,3 трлн. руб. затем наблюдается 

незначительное снижение до 20,7 трлн. руб.  

Анализ масштабов российской теневой экономики (таб. 1) за 2009 - 2014 

гг. включительно был проведен на основе данных Федеральной службы 

государственной статистики. С 2015 - 2018 гг. на основе данных 
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Росфинмониторинга.  

Росфинмониторинг включает в теневую экономику также «серый» 

импорт, сокрытие доходов от уплаты налогов и таможенных платежей, выплату 

заработной платы в конвертах. Ведомство подчеркивает, что для вывода 

незаконных доходов часто применяется фиктивная внешнеэкономическая 

деятельность с использованием «фирм-однодневок». 

По официальным данным самая высокая доля неформальной экономики 

наблюдается в сфере с операциями с недвижимостью - 6,3 % от ВВП, в 

отраслях сельского хозяйства - 1,4 % от уровня ВВП, в строительстве - 0,9 % и 

т.д. 

Наибольший рост неформальной занятости зафиксирован в девяти 

регионах РФ: республика Ингушетия - 27,0 %; республика Тыва - 18,3 %; 

Чеченская республика - 14 %; Карачаево - Черкесская республика - 13,5 %; 

республика Дагестан - 12 %; республика Алтай - 12 %; республика Северная 

Осетия - Алания - 11,8 %; Забайкальский край - 10,7 %; Кабардино - Балкарская 

республика - 10,5 % [1]. 

Следует также отметить, что в 2018 г. в теневом бизнесе заняты более 14 

млн. россиян. 

С целью снижения уровня теневого сектора экономики Правительством 

РФ в 2019 году был введен новый специальный налоговый режим - налог на 

профессиональный доход. С 01.01.2019 года в эксперименте тестировался в г. 

Москва, Московской и Калужской областях, а также в республике Татарстан. С 

октября 2019 года налог на самозанятых действует во всех регионах России. По 

итогам 2019 года 70 % самозанятых заплатили государству 420,2 млн. руб. 

 Проведенное исследование позволило сделать следующий вывод. 

Теневой сектор экономики - острая проблема многих стран мира. По 

официальным данным Россия занимает 49 позицию в рейтинге стран мира с 

высоким уровнем теневой экономики. Доля теневой экономики от ВВП 
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составляет 38,42 %.  К основным причинам развития теневой экономики 

следует отнести высокий уровень коррумпированности государственных 

органов исполнительной власти.  

С целью снижения уровня теневого сектора экономики Правительством 

РФ было принято решение о введении нового специального налогового режима 

налога на профессиональный доход. Однако, основная часть населения России 

в настоящее время находится за чертой бедности. Данному негативному 

фактору способствовали следующие причины:  

− увеличение числа безработных; 

− низкий уровень оплаты труды и пособий по безработице.  

Также в ходе исследования было выявлено, что теневой сектор имеет как 

отрицательные, так и положительные стороны. К преимуществам развития 

теневого сектора экономики следует отнести то, что участники теневого 

сектора имеют возможность дополнительного заработка; развитие теневого 

сектора позволило увеличить уровень занятости населения и т.д.  

К недостаткам развития теневого сектора экономики необходимо 

отнести: 

− не обеспечивает достаточное поступление средств в бюджетную систему 

Российской Федерации; 

− негативно влияет на состояние государственных финансов; 

− деформирует структуру бюджета и бюджетной системы Российской 

Федерации; 

− оказывает отрицательное воздействие на кредитную и денежную систему 

Российской Федерации; 

− оказывает негативное влияние на международные экономические 

отношения; 

− ограничивает инвестиционные процессы. 

Таким образом подводя итоги хотелось отметить тот факт, что 
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Правительству Российской Федерации необходимо осуществлять меры, 

направленные на справедливое налогообложение т.е. перераспределить 

налоговую нагрузку на более обеспеченные слои населения. И в данном случае 

увеличение ставки НДФЛ до 15 % для населения с высокими заработными 

платами не даст должного эффекта. Так, например, по официальным данным 

Росстата заработную плату свыше 3 000 000 руб. получают всего 0,8 % россиян, 

что составляет 500 тыс. человек, а свыше 5 000 000 руб. и того меньше. Таким 

образом, считаем целесообразным ввести необлагаемый минимум по НДФЛ 

для менее защищенных слоев населения в размере двух МРОТ. В данном 

случае НДФЛ действительно будет выполнять свою социальную функцию 

налогообложения. 
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